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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, из них 12 часов аудиторных
занятий и 96 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.
Раздел I. Тема 1.Содержание и функции бухгалтерского учета
Цель: получить представление о хозяйственном учете; бухгалтерском учете и его
организации.
Учебные вопросы:
Учет как информационная основа управления.
Хозяйственный учет, система его измерителей.
Виды хозяйственного учета.
Бухгалтерский учет как основной вид хозяйственного учета.
Функции бухгалтерского учета.
Финансовый учет, его цели, задачи и область применения.
Сущность, цели, задачи и область применения управленческого учета.
Налоговые аспекты бухгалтерского учета.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета
Изучив тему, студент должен:
знать:
сущность и систему хозяйственного учета, задачи и правила бухгалтерского учета, цели
и задачи финансового учета, сущность и назначение управленческого учета
уметь:
использовать учетную информацию в управлении хозяйствующим субъектом
владеть:
информацией ФЗ РФ «О бухгалтерском учете»; других стандартов
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
хозяйственный учет, бухгалтерский учет, хозяйствующий субъект, хозяйственная
деятельность, учетные измерители
Тема 2. Предмет бухгалтерского учета
Цель: изучить предмет бухгалтерского учета, а также изучить нормативные акты
по регулированию бухгалтерского учета.
Учебные вопросы:
Организационно-правовые особенности коммерческих организаций в условиях развития
рыночных отношений и их влияние на построение и содержание бухгалтерского учета.
Предмет и объекты бухгалтерского учета производственных предприятий.
Хозяйственная деятельность предприятия как предмет бухгалтерского учета.
Кругооборот хозяйственных средств.
Основные хозяйственные процессы.
Факты хозяйственной жизни, их экономическое содержание, структура и
классификация.
Влияние технологических и организационных особенностей предприятия на состав и
классификацию объектов бухгалтерского учета
Изучив тему, студент должен:
знать:
предмет и характеристику объектов бухгалтерского учета; активы и пассивы
организации, их состав и классификацию.
уметь:
документально оформлять и отражать в учете события по движению объектов
бухгалтерского учета.

владеть:
информацией по объектам бухгалтерского учета и их характеристике
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
хозяйственные средства, источники формирования хозяйственных средств,
хозяйственные процессы
Тема 3. Методологические основы и принципы бухгалтерского учета
Цель: изучить сущность метода бухгалтерского учета, а также изучить нормативные
акты по регулированию бухгалтерского учета.
Учебные вопросы:
Понятие метода науки как совокупности приемов изучения ее предмета.
Сущность метода бухгалтерского учета.
Моделирование как методологическая основа бухгалтерского учета.
Основные способы и приемы, используемые в бухгалтерском учете.
Содержание и характеристика основных элементов метода бухгалтерского учета.
Принципы бухгалтерского учета.
Изучив тему, студент должен:
знать:
метод бухгалтерского учета; элементы метода бухгалтерского учета, их состав и
классификацию.
уметь:
использовать моделирование в отражении основных объектов бухгалтерского учета.
владеть:
навыками и методами бухгалтерского учета; информацией по элементам
бухгалтерского учета
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, счет, двойная запись,бухгалтерский
баланс, бухгалтерская отчетность
Тема 4. Балансовое обобщение информации о деятельности организации
Цель: изучить понятие и состав бухгалтерской отчетности, а также изучить
налоговое законодательство, стандарты.
Учебные вопросы:
Баланс как основа бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский баланс, его строение и содержание.
Статьи баланса и их группировка.
Принципы оценки балансовых статей.
Классификация бухгалтерских балансов.
Эволюция формы и содержания баланса под влиянием развития рыночных отношений и
процессов глобализации экономики.
Информационные и аналитические возможности баланса.
Изменения в балансе под влиянием хозяйственных событий.
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие и классификацию бухгалтерских балансов; типы изменений в балансе; общую
характеристику отчетности;
уметь:

решать ситуации на экономическую группировку средств и источников их
образования; ситуации на распознавание средств и источников их образования;
изменения в балансе под влиянием хозяйственных событий, документально оформлять
бухгалтерский баланс
владеть:
навыками оформления бухгалтерского баланса и бухгалтерской отчетности
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
бухгалтерский баланс, статья баланса, валюта баланса, бухгалтерская отчетность.
Тема 5. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись
Цель: изучить счета бухгалтерского учета, их строение; сущность двойной записи и ее
назначение
Учебные вопросы:
Счета бухгалтерского учета, их строение и содержание.
Система счетов бухгалтерского учета.
Взаимосвязь счетов и баланса. Счета активные, пассивные и активно-пассивные.
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета.
Бухгалтерские проводки, их значение и виды.
Сущность двойной записи.
Учетная регистрация и учетные регистры.
Синтетические и аналитические счета бухгалтерского учета. Субсчета.
Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. Сальдовые
ведомости.
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие о счетах бухгалтерского учета; понятие и сущность двойной записи
уметь:
документально оформлять и отражать в учете двойную запись, бухгалтерские
записи (проводки); решать ситуации на открытие счетов; отражение записей
фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета в регистрах
владеть:
навыками и способами исправления бухгалтерских записей на счетах.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
счет бухгалтерского учета, двойная запись, бухгалтерская запись (проводка),
оборотная ведомость.
Тема 6. Учет хозяйственных процессов организации
Цель: изучить понятие и классификацию хозяйственных процессов; учет финансовых
результатов, а также нормативные документы по учету хозяйственных процессов
организации и финансовых результатов

Учебные вопросы:
Экономические основы учета хозяйственных процессов и их показатели.
Учет процесса снабжения.
Учет процесса производства.
Учет процесса продажи продукции (работ, услуг).
Выявление и учет финансовых результатов
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие и характеристику хозяйственных процессов;
уметь:
решать ситуации на выявление финансовых результатов.
владеть:
информацией по учету хозяйственных процессов; финансовых результатов.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
процесс снабжения, процесс производства, процесс реализации, финансовые результаты
Тема 7. Классификация счетов бухгалтерского учета
Цель: изучить классификацию счетов бухгалтерского учета; принципы построения
плана счетов бухгалтерского учета
Учебные вопросы:
Классификация счетов по экономическому содержанию.
Классификация счетов по их назначению и структуре.
Классификация счетов – основа построения плана счетов.
Понятие плана счетов бухгалтерского учета, принципы его построения.
Характеристика единого плана счетов и его значение.
Рабочий план счетов организации.
Изучив тему, студент должен:
знать:
классификацию счетов бухгалтерского учета; план счетов бухгалтерского учета;
уметь:
формировать рабочий план счетов организации
владеть:
информацией о принципах построения плана счетов бухгалтерского учета
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
счет, план счетов, рабочий план счетов организации.
Тема 8. Документация и инвентаризация
Цель: изучить понятие и классификацию документов; понятие и порядок проведения
инвентаризации имущества и обязательств.
Учебные вопросы:
Бухгалтерский документ как первичный носитель учетной информации.
Роль и значение документов.
Государственное регламентирование документов.

Реквизиты документов. Унификация и стандартизация документов.
Порядок оформления документов, их приёмка и проверка.
Бухгалтерская обработка документов.
Классификация документов.
Понятие и график документооборота.
Организация хранения документов.
Инвентаризация как метод первичного наблюдения и контроля в бухгалтерском учете.
Виды инвентаризаций.
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие и классификацию документов; организацию документооборота; понятие и виды
инвентаризации
уметь:
документально оформлять и отражать в учете факты хозяйственной деятельности;
документально оформлять и отражать в учете результаты проведения
инвентаризации.
владеть:
навыками оформления бухгалтерских документов, их проверку и обработку;
оформления материалов инвентаризации, выявление ее результатов.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
первичный документ, документооборот, инвентаризация, делопроизводство
Тема 9. Оценка и калькуляция
Цель: изучить понятие и классификацию документов; понятие и порядок проведения
инвентаризации имущества и обязательств.
Учебные вопросы:
Принципы оценки объектов бухгалтерского учета.
Методы оценок, применяемые в бухгалтерском учете.
Классификация оценок.
Калькулирование как метод определения себестоимости продукции, работ и услуг.
Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие и классификацию оценок; принципы оценки объектов бухгалтерского учета
уметь:
решать ситуации на калькулирование себестоимости продукции.
владеть:
информацией о методах оценок, применяемых в бухгалтерском учете.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
оценка, калькуляция, себестоимость продукции
Тема 10. Бухгалтерский баланс и отчетность
Цель: изучить понятие и состав бухгалтерской отчетности, а также изучить
налоговое законодательство, стандарты.
Учебные вопросы:
Бухгалтерский баланс организации.
Отчет о финансовых результатах.
Отчет об изменении капитала.
Отчет о движении денежных средств.
Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.

Изучив тему, студент должен:
знать:
понятие и классификацию бухгалтерских балансов; общую характеристику отчетности;
приказ МФ РФ № 66н от 02.07.2010 г.
уметь:
документально оформлять бухгалтерский баланс
владеть:
навыками оформления бухгалтерского баланса и бухгалтерской отчетности
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчетность.
Тема 11. Формы бухгалтерского учета
Цель: изучить формы бухгалтерского учета, их сущность; порядок и технику записей в
учетных регистрах
Учебные вопросы:
Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете.
Классификация учетных регистров.
Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета.
Форма бухгалтерского учета «Журнал-главная».
Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета.
Автоматизированная форма бухгалтерского учета.
Упрощенная форма бухгалтерского учета.
Изучив тему, студент должен:
знать:
характеристику всех форм бухгалтерского учета; понятие учетных регистров, их
классификацию.
уметь:
применять формы бухгалтерского учета на конкретном предприятии
владеть:
навыками и техникой записей в регистрах бухгалтерского учета.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
учетный регистр, форма бухгалтерского учета
Тема 12. Организация бухгалтерского учета
Цель: изучить нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской
Федерации
Учебные вопросы:
Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Организационная структура бухгалтерии.
Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера.
Должностные обязанности работников бухгалтерии.
Взаимосвязь бухгалтерии с другими структурными подразделениями организации.
Учетная политика организации, порядок ее разработки, принятия, оформления и
раскрытия.
Международная стандартизация бухгалтерского учета.
Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации в условиях развития
рыночных отношений.
Международные и отечественные объединения профессиональных бухгалтеров.
Профессиональная этика бухгалтера.

Изучив тему, студент должен:
знать:
положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»; сущность и
принципы формирования учетной политики; должностные инструкции главного
бухгалтера; нормативные акты бухгалтерии
уметь:
документально оформлять документ об учетной политике; использовать в
практических целях должностной инструкции главного бухгалтера.
владеть:
информацией о допущениях и требованиях при формировании учетной политики;
информацией о должностных обязанностях работников бухгалтерии
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
учетная политика организации, главный бухгалтер, профессиональная этика бухгалтера
Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - экзамен.
Вопросы итогового контроля по дисциплине
1. Понятие хозяйственного учёта, его виды и место в системе управления экономическими
субъектами.
2. Роль бухгалтерской информации в системе управления и классификация её пользователей
3. Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике.
4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации.
5. Технологические и организационные особенности предприятий и их влияние на
организацию бухгалтерского учета. Классификация производств.
6. Бухгалтерская профессия.
7. Предмет бухгалтерского учета и его объекты.
8. Классификация активов и пассивов организации.
9. Характеристика хозяйственных операций и процессов деятельности организации.
10. Метод бухгалтерского учета.
11. Сущность, содержание и строение бухгалтерского баланса.
12. Сущность и значение двойной записи хозяйственных событий на бухгалтерских счетах.
13. Содержание, принципы построения и характеристика плана счетов.
14. Документация - как элемент метода бухгалтерского учета.
15. Инвентаризация - как элемент метода бухгалтерского учета.
16. Оценка как элемент метода бухгалтерского учета.
17. Калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета.
18. Бухгалтерская отчетность и предъявляемые к ней требования. Содержание годовой
бухгалтерской отчетности.
19. Технологические и организационные особенности предприятий и их влияние на
организацию бухгалтерского учета.
20. Баланс как элемент метода бухгалтерского учета.
21. Двойная запись как способ учетной регистрации.
22. Экономические основы построения учета на счетах хозяйственных процессов.

23. Экономические основы учета процесса снабжения.
24. Экономические основы учета процесса производства.
25. Экономические основы учета процесса продаж.
26. Основы учета формирования и выявления финансового результата.
27. Принципы классификации счетов бухгалтерского учета.
28. Ученые-экономисты о классификации счетов.
29. Классификация счетов - основа построения Плана счетов бухгалтерского учета.
30. Характеристика Плана счетов бухгалтерского учета и его значение.
31. Понятие, значение и классификация бухгалтерских документов.
32. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета.
33. Организация и техника проведения инвентаризации.
34. Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов.
35. Формы бухгалтерского учета.
36. Роль главного бухгалтера в организации учета и контроля.
37. Учетная политика организации.

